Публичное мероприятие на
тему: «Порядок, сроки,
периодичность раскрытия

информации хозяйствующими
субъектами в сфере

холодного водоснабжения»

ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
Размещение в федеральной государственной информационной системе "Единая информационноаналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы
регулирования - субъекты регулирования" (далее - информационно-аналитическая система, ФГИС
ЕИАС), с использованием унифицированных структурированных открытых форматов для
передачи данных (единых форматов для информационного взаимодействия), утверждаемых
федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
(далее - единые форматы)
Опубликование в печатных изданиях, в которых публикуются акты органов местного
самоуправления (далее - печатные издания), а также представление информации в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного представителя регулируемой организации, в полном объеме на электронном
носителе в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов - в случае, указанном в абзаце первом пункта 9
Стандартов
Опубликование в печатных изданиях - в случае, указанном в абзаце втором пункта 9 Стандартов
Предоставление информации на безвозмездной основе на основании письменных запросов
потребителей товаров и услуг регулируемых организаций (далее - потребители) в порядке,
установленном Стандартами
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Состав информации, сроки и периодичность раскрытия информации регулируемыми
организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения, указаны в
разделе II Стандартов

Приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18 утверждены формы размещения
информации в сфере водоснабжения, подлежащей раскрытию в федеральной
государственной информационной системе "Единая информационноаналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы
регулирования - субъекты регулирования", а также унифицированные
структурированные форматы для передачи данных (единые форматы для
информационного взаимодействия).
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Раскрываемая информация
Состав информации
Общая информация о регулируемой
организации.

Основание
Подпункт "а"
пункта 14, пункт
17 Стандартов
Информация о тарифах на регулируемые товары Подпункт "б"
(услуги).
пункта 14, пункты
15, 16 Стандартов
Информация об основных показателях
Подпункт "в"
финансово-хозяйственной деятельности
пункта 14, пункт
регулируемой организации, включая структуру 18 Стандартов
основных производственных затрат (в части
регулируемой деятельности).
Информация об основных потребительских
Подпункт "г"
характеристиках регулируемых товаров и услуг пункта 14, пункт
регулируемой организации и их соответствии
19 Стандартов
установленным требованиям.
Информация об инвестиционных программах
Подпункт "д"
регулируемой организации и отчетах об их
пункта 14, пункт
реализации.
20 Стандартов

Способ раскрытия
Установленный срок и место опубликования
Раскрывается в течение месяца со дня вступления в силу
Стандартов.
Раскрывается не позднее 30 календарных дней со дня принятия
решения об установлении тарифов на очередной расчетный
период регулирования.
Раскрывается не позднее 30 календарных дней со дня направления
годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, за
исключением информации, указанной в подпункте "з" пункта 20
Стандартов.

Основание
Пункт 34
Стандартов
Пункт 27
Стандартов
Пункт 28
Стандартов

Раскрывается не позднее 30 календарных дней со дня направления Пункт 28
годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
Стандартов

Раскрывается не позднее 30 календарных дней со дня направления Пункт 28
годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, за
Стандартов
исключением информации, указанной в подпункте "з" пункта 20
Стандартов.
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Состав информации
Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения к
централизованной системе холодного
водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к
централизованной системе холодного
водоснабжения
Информация об условиях, на которых
осуществляется поставка регулируемых товаров
(оказание регулируемых услуг), и (или) об
условиях договоров о подключении к системе
централизованного водоснабжения.
Информация о порядке выполнения
технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением к
централизованной системе холодного
водоснабжения.
Информация о способах приобретения, стоимости
и объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и (или)
оказания регулируемых услуг.
Информация о предложении регулируемой
организации об установлении цен (тарифов) в
сфере холодного водоснабжения.
Информация о внесении изменений в
инвестиционную программу.

Основание
Подпункт "е"
пункта 14, пункт
21 Стандартов

Установленный срок и место опубликования
Раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по
истечении квартала, за который раскрывается информация.

Основание
Пункт 32
Стандартов

Подпункт "ж"
пункта 14, пункт
23 Стандартов

Раскрывается не позднее 30 календарных дней со дня принятия
решения об установлении тарифа на очередной период
регулирования.

Пункт 27
Стандартов

Подпункт "з"
пункта 14, пункт
24 Стандартов

Раскрывается не позднее 30 календарных дней со дня принятия
решения об установлении тарифа на очередной период
регулирования.

Пункт 27
Стандартов

Подпункт "и"
пункта 14, пункт
25 Стандартов

Раскрывается в течение 10 календарных дней со дня подачи ею
заявления об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения.

Пункт 33
Стандартов

Подпункт "к"
пункта 14, пункты
26 Стандартов
Подпункт "з"
пункта 20
Стандартов

Раскрывается в течение 10 календарных дней со дня подачи ею
заявления об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения.
Раскрывается в течение 10 календарных дней со дня принятия
органом исполнительной власти субъекта РФ решения о
внесении изменений в инвестиционную программу.

Пункт 33
Стандартов
Пункт 31
Стандартов
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ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТНЫХ ФОРМ
Получение отчетных форм в рамках проводимых регулирующим органом
мониторингов в модуле "ЕИАС Мониторинг" осуществляется через разделы "Запросы
регулятора" и "Посмотреть архив запросов".

В разделе "Запросы регулятора" отражены те мониторинги проводимые
регулирующим органом и высланные в адрес получателя, срок предоставления по
которым не истек (активные мониторинги). В разделе "Посмотреть архив запросов"
отражены те мониторинги, срок предоставления по которым истек.
Порядок получения эталонного шаблона (чистой отчетной формы для заполнения) и
направления отчетности описан на сайте http://support.eias.ru/ в сети "Интернет" по
адресу: http://support.eias.ru/knowledgebase.php?article=1&suggest=1 (Знание#1: ЕИАС
Мониторинг. Получение и отправка отчетности).
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ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ
По всем вопросам, возникающим в процессе работы с системой, организация может обращаться в базу знаний это совокупность распределенных по категориям ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) и статей, где
можно прочесть знания в этой категории или выбрать интересующую подкатегорию. При возникновении
вопросов и проблем также можно направить запрос в службу технической поддержки http://support.eias.ru/.
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ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

- непредоставление (предоставление не полной) информации о
регулируемой деятельности, подлежащей раскрытию
- нарушение форм предоставления и (или) заполнения
информации, подлежащей раскрытию

- нарушение сроков и периодичности сдачи отчетов
- предоставление заведомо ложных сведений
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ за непредоставление сведений или заведомо ложных
сведений о своей деятельности, неопубликование сведений или опубликование заведомо
ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий, если
опубликование и (или) предоставление таких сведений являются обязательными в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо нарушение порядка,
способа или сроков, которые установлены стандартами раскрытия информации, и форм ее
предоставления должностными лицами указанных организациями, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Частью 2 статьи 19.8.1 КоАП РФ предусмотрено, что совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, должностным лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное
правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ
Неосведомленность части юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о наличии
обязательных к соблюдению требований в части раскрытия информации о своей деятельности, а
также административной ответственности за неисполнение данных требований
Отсутствие в организации лиц, назначенных ответственными за систематическое ведение работы
по стандартам раскрытия информации
Отсутствие должного внимания со стороны руководства организации о необходимости раскрытия
информации
Недостаточное понимание важности и необходимости соблюдения требований стандартов
раскрытия информации, поскольку они направлены на обеспечение открытости деятельности
регулируемых организаций, доступности информации неопределенному кругу лиц
Недостаточное знание нормативной правовой базы
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЯ

Организация внутреннего контроля
Определение перечня лиц, ответственных за систематическое ведение работы
по стандартам раскрытия информации
Проведение обучения сотрудников

Необходим самостоятельный контроль организациями отправки информации
на федеральном портале www.ri.eias.ru (возможно просмотреть результат
через сайт управления энергетики и тарифов Липецкой области)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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